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В 2018 году IV Восточ-
ный экономический 
форум проходил под 
девизом «Дальний Вос-
ток: расширяя границы 
возможностей».

Дальний Восток становится точкой 
роста и притяжения инвестиций. 
Но это только начало. «Наши усилия 
направлены на создание в динамично 
растущем регионе АТР мощного цен-
тра международного сотрудничества 
и интеграции, деловой и инвестицион-
ной активности, образования, науки 
и культуры», – заявил на пленарном 
заседании ВЭФ-2018 Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. 
То, что необходимо для достижения 
этой цели, и стало предметом дискус-
сий Форума.

5 4 



РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ 
ЭКОНОМИКИ 
В числе приоритетных задач на ближайшую перспективу, которые ставит 
руководство России, – повышение благосостояния населения на основе 
ускорения роста экономики.

Приоритетный госу-
дарственный подход  
к развитию Дальнего  
Востока приносит 
ощутимые результаты  
«С 2013 по 2017 год промышленное 
производство Дальнего Востока при-
бавило почти 22% – это существенно 
выше среднероссийского показателя. 
Сегодня на долю региона приходится 
больше четверти прямых иностран-
ных инвестиций в Россию, тогда как 
еще пять лет назад было порядка 
двух процентов» (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

«Только в рамках специальных ме-
ханизмов развития Дальнего Вос-
тока – ТОРов и Свободного порта 
Владивосток – запущено свыше 
130 новых предприятий, создано бо-
лее 16 тысяч современных рабочих 
мест» (Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации).

«В текущем году четыре из девяти 
дальневосточных регионов вошли 
в топ‑40 национального рейтинга  
по качеству инвестиционного 
климата» (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

«В 12 раз быстрее [чем в среднем 
по стране] растет кредитование 
малого бизнеса на Дальнем Востоке» 
(Андрей Шаров, вице-президент, руко-
водитель дирекции GR ПАО Сбербанк).

Большинство инве-
стиционных проектов 
на Дальнем Востоке 
реализуются в рамках 
специальных режимов 
ведения предпринима-
тельской деятельности

«За три года на Дальнем Востоке со-
здано 18 территорий опережающего 
развития, режим Свободного порта 
Владивосток (СПВ) распространен 
на 22 муниципальных образования. 
На сегодняшний день в ТОРах за-
регистрированы 306 резидентов,  
в СПВ – 860. Резидентами вложено 
267 млрд рублей, и по плану общая 
сумма инвестиций будет 2,8 трлн 
рублей» (Сергей Тырцев, первый заме-
ститель Министра Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока). 

«1338 проектов у нас сегодня  
реализуется в ТОРах  – это более 97%  
инвестиционных проектов Дальнего  
Востока» (Денис Тихонов, генераль-
ный директор АО «Корпорация  
развития Дальнего Востока»). 

Важнейший инстру-
мент привлечения ин-
вестиций на Дальний 
Восток – инфраструк-
турная поддержка  
проектов
«Государство бесплатно дает день-
ги на строительство инфраструк-
туры там, где появляется новое 
предприятие, не требуя взамен 
ни собственности, ни, тем более, до-
лей в бизнесе» (Александр Крутиков, 
заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока).

«Как только государство взяло внеш-
нюю инфраструктуру на себя, а все 
остальное строим мы, сразу проект 
стал окупаем. Мы получили 3,3 млрд 

рублей от Российской Федерации 
в части поддержки инвестиционно-
го проекта» (Юрий Тямушкин, гене-
ральный директор АО «ВаниноТранс- 
Уголь»).

Предприятия Дальнего 
Востока активно выхо-
дят на внешние рынки

«За первое полугодие 2018 года об-
щий экспорт Дальневосточного фе-
дерального округа составил 12,2 млрд 
долларов, из которых около 2,8 млрд 
долларов пришлось на несырьевой экс-
порт» (Вера Подгузова, управляющий 
директор по внешним коммуникациям 
АО «Российский экспортный центр»).

«За последний год количество экс-
портных контрактов с Дальнего 
Востока выросло где‑то на 30%» 
(Илья Поляков, председатель прав- 
ления ПАО «РОСБАНК»).

«У нас стоит задача по нацио-
нальному проекту достичь 10% 
величины несырьевого экспорта, 
приходящегося на МСП. Доля МСП 
в экспорте на Дальнем Востоке  
сейчас  уже 20 с лишним процентов»  
(Андрей Слепнёв, генеральный ди- 
ректор АО «Российский экспортный  
центр»).

«За последние два года существенно 
увеличился товарооборот в зоне де-
ятельности таможенных органов 
Дальнего Востока. Если в 2015 году 
товарооборот составлял 20,8 млрд 
долларов, то в 2017‑м – 25 млрд дол-
ларов» (Владимир Булавин, руководи-
тель Федеральной таможенной служ-
бы Российской Федерации).

Растет популярность 
региона у туристов

«За 8 месяцев 2018 года на Дальний  
Восток приехали 4 млн 386 тысяч 
туристов, порядка 1 млн 300 тысяч 
из них – иностранных. По сравнению  
с прошлым годом общий турпо-

ток вырос на 11%, а иностран-
ный – на 16%. Это превышает 
среднегодовые темпы роста тури-
стической отрасли в мире в два раза» 
(Олег Сафонов, руководитель Феде-
рального агентства по туризму).
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ЗАДАЧИ

Преодоление отстава-
ния в развитии инфра-
структуры

Состояние инфраструктуры в Дальне-
восточном федеральном округе хуже, 
чем в среднем по России.

• «Плотность инфраструктуры в 10 
раз ниже, чем в европейской части 
страны – это колоссальный сдер-
живающий фактор для инвестиций  
в Дальний Восток» (Александр Кру-
тиков, заместитель Министра Рос-
сийской Федерации по развитию 
Дальнего Востока).

• «Критически важна логистика. Нель-
зя мириться с тем, что у нас пун-
кты пропуска на Дальнем Востоке 
находятся в таком состоянии много 
лет. Фуры по трое суток стоят с экс-
портным товаром в Китай» (Алек-
сандр Калинин, президент Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ»).

Неразвитость транспортной инфра-
структуры – одна из причин повышен-
ных тарифов.

• «На Дальнем Востоке удельные та-
рифы на один километр перевозки 
выше, чем в центральной части Рос-
сии, примерно на 25–30%» (Сергей 
Колесников, президент корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ»).

Нехватка инфраструктуры и высокие 
затраты на перевозки сдерживают 
развитие перспективных отраслей эко-
номики округа.

• «На Дальнем Востоке нет ни од-
ного специализированного зерно-
вого терминала, через который 
можно было бы балком [бескон-
тейнерной перевозкой грузов 
на борту судна. – Ред.] постав-
лять в страны Юго‑Восточной 
Азии российскую зерновую про-
дукцию» (Вячеслав Бакаев, вице- 
президент по взаимодействию с го-
сударственными органами Группы 
«Сумма»).

• «За счет того, что мы не владеем до-
статочной инфраструктурой в ин-
дустрии переработки, продукция па-
дает в цене, мы теряем маржу, несем 
убытки, связанные с загрязнением 
зерна во время его перевалки в пор-
тах, доставки. Ограниченная грузо-
подъемность мостов не позволяет 
такой мощной технике, как боль-

шегрузные машины, осуществлять 
перевозки своевременно» (Шерзод 
Екубжонов, коммерческий директор 
АПК «ПримАгро»).

• «Имея железнодорожные тарифы 
на рефрижераторные перевозки 
в два раза выше, чем через порты 
Прибалтики, мы с вами никогда 
сельскохозяйственную продукцию 
через Дальний Восток не повезем»  
(Вячеслав Бакаев, вице-президент 
по взаимодействию с государственны-
ми органами Группы «Сумма»).

• «Мы уже практически свернули 
восемь выставок, потому что про-
водить их негде. Про строительство 
выставочного комплекса уже десять 
лет говорим, а воз и ныне там» (Вера  
Ермилова, генеральный директор  
ООО «Дальэкспоцентр»).

Особенно остро стоит задача разви-
тия инфраструктуры для освоения 
Арктики.

• «До сих пор у нас нет скоростного 
интернета на северах и нет устой-
чивой связи, которые позволили 
бы управлять авиационным и ав-
томобильным транспортом через 
космос» (Сергей Жуков, генеральный  
директор ЗАО «Центр передачи тех-
нологий»).

• «На арктической территории Яку-
тии уже открыто почти 400 ме-
сторождений полезных ископаемых. 
Из них почти 300 месторождений 
находятся в нераспределенном фонде 
недр, и главная причина их неосвое-
ния – это отсутствие достаточной 
инфраструктуры для начала разра-
ботки этих месторождений» (Алек-
сей Стручков, первый заместитель 
председателя Правительства Респу-
блики Саха (Якутия)).

Преодоление отстава-
ния в развитии рынка 
финансовых услуг

Участники Форума также отметили 
серьезный разрыв между уровня-
ми развития деловой активности 
на Дальнем Востоке и финансового 
рынка.

«Почти все кредитные услуги прихо-
дятся на три госбанка, уровень про-
никновения кредитных продуктов 
для компаний, для физических лиц, 
уровень проникновения страховых 
продуктов – по этим всем показа-
телям мы занимаем последнее место 
в Российской Федерации» (Александр 
Крутиков, заместитель Министра 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока).

«Про проектное финансирование 
мы только в книжках читали» (Вла-
димир Ример, соучредитель ООО  
«Безопасные дороги ЕАО»).

Доработка механизмов 
поддержки инвесторов

Признавая преимущества льготных 
режимов ведения предприниматель-

ской деятельности, представители 
бизнеса отметили ряд их недостатков.

• «Основная проблема этих режимов 
в том, что они сконструированы 
по принципу „огородить забором 
маленькую территорию и там 
сделать отдельный рай“, но мы все 
равно выходим за пределы этого 
режима и сталкиваемся и с тамож-
ней, и с транспортом» (Дмитрий 
Алексеев, генеральный директор 
ООО DNS). 

• «Вопрос подключения к энергети-
ческой инфраструктуре не регули-
руется теми преференциями, что 
есть у СПВ» (Владимир Вальтер,  
генеральный директор ООО «Терми-
нал „Сероглазка“»).

Многие участники Форума отметили 
сложность и высокую стоимость ор-
ганизации в ТОРах и СПВ зоны тамо-
женного контроля.

• «Есть проблемы с таможней, 
особенно с размещением на своей 
территории таможенных пун-
ктов. Размещение такого пункта 
стоит приблизительно столь-
ко, сколько все остальные льготы, 
которые получают в этой зоне»  
(Борис Титов, уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей). 

• «850 резидентов сегодня в Сво‑ 
бодном порту Владивосток, и все-
го четверо применяют процедуру 
Свободной таможенной зоны (СТЗ). 
Организация этой зоны фактиче-
ски сегодня стоит, самый минимум, 
3 млн рублей, дальше до бесконеч-
ности – все зависит от размеров 
участка» (Антон Скорик, председа-
тель Ассоциации поддержки резиден-
тов Свободного порта Владивосток; 
руководитель ООО «Ренессанс»).

• «Мы рассматривали возможность 
использования СТЗ и не стали ее 
открывать по той причине, что 
у нас есть ряд инфраструктурных 
ограничений, в том числе нали-
чие на территории двух производ-
ственных корпусов, которые пред-
полагают достаточно большой 
поток персонала из одного корпуса 
в другой. Там не только забор необ-
ходимо устанавливать – нужно еще 
систему видеонаблюдения, систему 
контроля за перемещаемыми то-
варами и т. д.» (Дмитрий Кудинов, 
генеральный директор ООО «Мазда 
Соллерс Мануфэкчуринг Рус»).

25–30%

850

На Дальнем Востоке удельные 
тарифы на один километр 
перевозки выше, чем 
в центральной части России, на

Сегодня в Свободном порту 
Владивосток

всего четверо 
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Решение проблемы 
избыточного админи-
стративного давления 
на бизнес и несовер-
шенства правоприме-
нительной практики 
Излишнее административное дав- 
ление со стороны контролирующих 
органов остается одним из главных 
сдерживающих факторов для раз-
вития бизнеса в регионе. Об этом го-
ворили не только предприниматели, 
но и представители власти.

«В первом полугодии 2018 года про-
курорами в Дальневосточном феде-
ральном округе оспорено 478 неза-
конных правовых актов в этой сфере. 
В деятельности контрольных орга-
нов выявлено почти 2 тысячи нару-
шений, 26 проверок признаны неза-
конными. Из 20,5 тысяч проверочных 
мероприятий, предложенных кон-
тролерами для включения в сводный 
план проверок, прокурорами откло-
нены 3 тысячи. На стадии согласо-
вания внеплановых проверок проку-
рорами ежегодно пресекается до 40% 
незаконных мероприятий по кон-
тролю» (Юрий Гулягин, заместитель 
Генерального прокурора Российской 
Федерации).

«Знаем примеры крупных компаний, 
которые два года не могли дождать-
ся решений вопросов по резидент-
ству в ТОРе и просто ушли из регио-
на» (Светлана Чупшева, генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов (АСИ)).

Преодоление техноло-
гического отставания 

Дальний Восток обладает мощным 
научным потенциалом, который необ-
ходимо задействовать для развития 
территории.

«Форпосты науки, конечно, долж-
ны быть. Очень важно в стратегии 
развития Дальнего Востока исполь-
зовать не только такие демогра-
фические факторы, как привлечение 
населения. Нам очень важно здесь 
раскинуть свои форпосты, именно 
на Дальнем Востоке. Очень важно 
сейчас посмотреть на стратегию 
развития Дальнего Востока через 
призму науки и технологии. Вдвой-
не важно, потому что соседи сильно 
наукоориентированны» (Александр 
Сергеев, президент Российской ака-
демии наук).

Наука и технологии необходимы и для 
решения задач освоения Арктики, океана.

• «У нас нет до сих пор достаточно 
продвинутых машин, например, что-
бы добывать минеральные ресурсы 
с океанских глубин. Подводное маши-
ностроение – совершенно новая от-
расль, которая только появляется 
в некоторых странах, которые испы-
тывают сырьевой голод и пытаются 
найти эти ресурсы в глубинах миро-
вого океана. Что касается Арктики, 
то, прежде всего, нужны робото-
технические средства, потому что 
это экстремальная среда обитания 
для человека – здесь нужны техни-
ческие средства, которые могут за-
менить человека» (Андрей Адрианов, 
вице-президент Российской академии 
наук).

• «В настоящий момент уровень раз-
вития технологий не позволяет нам 

надежно и безопасно исследовать ар-
ктическую зону, исследовать океаны 
и космос» (Дмитрий Песков, специ-
альный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам 
цифрового и технологического разви-
тия; директор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ)).

• «Перед нами стоит вызов, как мы бу-
дем добывать, что мы будем делать 
с этими запасами. В противном слу-
чае РФ должна сдавать эти участки 
океана. Для того, чтобы осваивать 
данные запасы, нужен целый набор 
специализированного инструмента-
рия и технологий» (Сергей Хрущёв, 
директор Департамента госполитики 
и регулирования в области гидроме-
теорологии, изучения Арктики, Антар-
ктики и Мирового океана Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации).

РЕШЕНИЯ

478
2000

В первом полугодии 2018 года 
в Дальневосточном федеральном 
округе оспорено

правовых 
актов

нарушений 
выявлено 
в деятельности 
контрольных 
органов 

Создание националь-
ной стратегии разви-
тия Дальнего Востока
Масштаб стоящих задач «требует 
системной работы на десятилетия 
вперед», отметил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. 
По его словам, Правительству будет 
дано поручение подготовить в кон-
такте с руководством дальневосточ-
ных регионов, гражданами, бизнесом, 
общественными и деловыми объеди-
нениями национальную программу 
развития Дальнего Востока России 
на период до 2025 года и с перспек-
тивой до 2035 года. «Программа 
должна объединить, интегрировать 
мероприятия наших национальных 
проектов и госпрограмм, долгосроч-
ные отраслевые планы ведомств 
и инфраструктурных компаний, 
стратегии развития всех дальне-
восточных регионов», – подчеркнул 
Президент.

Расширение и оптими-
зация мер господдержки

Механизмы поддержки инвесторов 
совершенствуются и расширяются. 
Ряд дополнительных решений уже 
принят, сообщил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин:

• «Инвесторы территорий опере-
жающего развития и Свободного 
порта Владивосток смогут вплоть 
до конца 2025 года обратиться и по-
лучить 10‑летнюю льготу по стра-
ховым взносам». 

• «Чтобы поддержать предприни-
мателей как российских, так и за-
рубежных, обеспечить им льготное 
финансирование, мы намерены по-
полнить Фонд развития Дальнего 

Востока уже в этом году более чем 
на восемь миллиардов рублей». Пра-
вительству дано поручение «опре-
делиться с докапитализацией фон-
да на предстоящие три года».

Также Министерство Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Вос-
тока совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации 
подготовили механизм субсидирова-
ния затрат инвесторов, которые сами 
строят инфраструктуру для своих 
предприятий. 

• «Они смогут не платить на-
логи в том объеме, сколько эта 
инфраструктура стоит. Речь 
о том, чтобы не только инженер-
ная инфраструктура могла ком-
пенсироваться, но и социальная» 
(Александр Крутиков, заместитель 
Министра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока). 

Федеральная таможенная служба на-
правила в Министерство финансов 
Российской Федерации предложение 
о снижении требований к обустрой-
ству зон таможенного контроля.

• «Соответствующий закон может 
быть принят уже в феврале» (Вла-
димир Булавин, руководитель Феде-
ральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации).

Участники Форума внесли ряд пред-
ложений по улучшению режима ТОР 
и СПВ:

• принимать решения о создании объ-
ектов внешней инфраструктуры, 
в том числе с компенсацией за счет 
налоговых льгот, с учетом мнения 
региональных властей и органов 
местного самоуправления (Айсен 
Николаев, глава Республики Саха 
(Якутия));

• пересмотреть предлагаемое Мин-
востокразвития ограничение в 30% 
от объема инвестиций, которые мо-
гут быть просубсидированы в виде 
налоговых преференций, так как 
на Дальнем Востоке инвестиции 
в инфраструктуру нередко превы-
шают вложения в сам проект (Дми-
трий Кудинов, генеральный директор 
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг 
Рус»);

• применять нулевую ставку по на-
логу на имущество с момента вве-
дения в эксплуатацию самого объ-
екта, включать резидентов ТОРов 
в программу трудовой мобильности, 
устанавливать пониженную ставку 
по ипотеке для сотрудников резиден-
тов ТОРов, вводить для них специ-
альные льготы на авиа‑, ж/д билеты 
(Анна Цивилёва, председатель совета 
директоров ООО «Колмар Груп»).

Кроме того, участники Форума отмети-
ли, что действующие меры поддержки 
нуждаются в систематизации и коор-
динации с целями, которые заложены 
в национальных проектах.

• «На территории Российской Федера-
ции действует более 430 всевозмож-
ных территориальных режимов под-
держки. Схожесть инструментов 
поддержки нередко сбивает с толку 
и инвесторов, и действующих рези-
дентов. Они могли бы быть более 
кастомизированными и подстраи-
ваться под те виды деятельности, 
которые тот или иной резидент 
планирует осуществлять» (Вадим 
Живулин, заместитель Министра эко-
номического развития Российской 
Федерации). 

• «Следующим шагом в развитии 
режимов территорий опережа-
ющего социально‑экономического 
развития может стать то, что 
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До

К

года

году

прирост портовых мощностей 
на Дальнем Востоке планируется 
в районе

ожидается рост грузооборота 
Свободного порта Владивосток  
в

131

1,5

2024

2025

МЛН ТОНН

проекты нужно координировать 
с приоритетными национальными 
проектами. Та база, которая зало-
жена в ТОСЭРах, налоги, таможен-
ный режим, рабочая сила дальше 
должна получать надстройку от-
раслевую, если мы хотим получить 
мирового уровня проекты» (Алексей 
Козлов, член правления, управляю-
щий директор ООО «СИБУР»). 

• «Мы достигли следующего каче-
ственного этапа, когда можно 
не просто давать условия отдель-
ным инвесторам, а переходить 
к формированию кластеров, скоор-
динировать тех или иных инвесто-
ров для решения какой‑то одной 
бизнес‑задачи» (Борис Титов, упол-
номоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав 
предпринимателей). 

Развитие рынка финан-
совых услуг в регионе

В 2018 году приняты решения о созда-
нии финансового центра и Специально-
го административного района (САР) – 
офшора на острове Русский. 

«То, над чем мы работали очень ак-
тивно, – это создать такой корпо-
ративный режим, когда компанию 
можно взять из одной юрисдикции 
и перенести в российскую юрисдик-
цию, сохранить налоговые условия 
для этой компании неизменными, 
получить дополнительные дохо-
ды в бюджет» (Максим Орешкин, 
Министр экономического развития 
Российской Федерации).

В рамках первого пакета законов 
о Специальном административном 
районе  предусмотрена возможность 
заключения арбитражного согла-
шения между резидентами и управ-
ляющей компанией САР, согласно 
которому «любые споры» между 
сторонами «могут рассматривать-
ся не только в государственном суде, 
но и в третейском разбирательстве, 
если это комфортнее инвестору», 

а также «исполняться в государ-
ственном суде в упрощенном поряд-
ке в течение 14 дней без слушаний» 
(Андрей Горленко, ответственный адми-
нистратор Российского арбитражного 
центра при Российском институте совре-
менного арбитража).

Планируется дальнейшее развитие за-
конодательства о САР. Среди обсужда-
емых на Форуме предложений:

• упрощение для компаний‑рези-
дентов САР «и технологического 
регулирования, и другого регули-
рования – это вопросы контроля 
и надзора, и много других вопросов – 
то, над чем сейчас мы будем рабо-
тать, готовя второй пакет, тре-
тий пакет» (Максим Орешкин, 
Министр экономического развития 
Российской Федерации);

• «Упрощение доступа инвесторов 
к инструментам небанковского фи-
нансирования и создание в системе 
управления Свободным портом Вла-
дивосток независимого финансового 
регулятора, возможность откры-
тия на Дальнем Востоке филиалов 
иностранных банков без права при-
влечения средств у российских граж-
дан, создание мультивалютной кра-
удфандинговой платформы – биржи 
цифровых финансовых активов» 
(Александр Крутиков, заместитель 
Министра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока); 

• получение инвесторами САР или их 
филиалами «статуса резидента 
Свободного порта, для того чтобы 
они могли уже вкладывать свои ин-
вестиции на территории острова 
Русский» (Денис Тихонов, генераль-
ный директор АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока»).

Развитие  
инфраструктуры

Дальневосточный регион должен 
занять особое место в комплекс-
ном плане развития магистраль-

раза

18
Планируется 
строительство

береговых 
перерабатывающих 
заводов, в том числе 
на Дальнем Востоке

ной инфраструктуры, который раз- 
рабатывает Правительство России. 

Одна из важнейших задач – расшире-
ние портовых мощностей.

• «До 2024 года прирост портовых 
мощностей на Дальнем Восто-
ке планируется в районе 131 млн 
тонн – это примерно 40% от все-
го прироста портовых мощностей 
всей страны» (Юрий Цветков, заме-
ститель Министра транспорта Рос-
сийской Федерации, руководитель 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта).

Планируется и строительство аэро-
портов.

• «В рамках преференциальных режи-
мов на деньги частных инвесторов 
уже реализуются проекты по стро-
ительству и реконструкции аэро-
портовых комплексов в Хабаровске 
и Южно‑Сахалинске, принято инве-
стиционное решение по комплексу 
в Петропавловске‑Камчатском» 
(Сергей Тырцев, первый заместитель 
Министра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока).

Также на ближайшие годы в планах 

стоит обустройство на современ-
ном уровне пограничных переходов 
на Дальнем Востоке.

• «Что касается Свободного пор-
та Владивосток, там находятся 
19 пунктов пропуска, и к 2025 году 
ожидается рост грузооборота 
в 1,5 раза. В соответствии с этим 
требуются большие денежные 
вливания, чтобы обеспечить ка-
чественное функционирование 
этих пунктов пропуска не только 
во Владивостоке, но и в других ме-
стах» (Юрий Цветков, заместитель 
Министра транспорта Российской 
Федерации; руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта).

Рассматривается и целый комплекс 
проектов по развитию логистической 
и перерабатывающей инфраструктуры.

• Планируется строительство 18 
береговых перерабатывающих 
заводов, в том числе на Дальнем 
Востоке, которые должны стать 
«точками притяжения для перера-
ботки рыбы в зоне российской юрис-
дикции» (Пётр Савчук, заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства по рыболовству).

• «Сейчас мы рассматриваем доста-
точно  большой проект – это оп-
тово‑распределительные центры, 
которые могут стать неким хреб-
том системы распределения „фре-
ша“, в первую очередь» (Николай 
Цехомский, первый заместитель 
председателя – член правления го-
сударственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности» («Внешэкономбанк»)).

Отдельно стоит вопрос оптимизации 
тарифного регулирования. 

• Обсуждаются способы нивелиро-
вать „логистическое плечо“ для 
сжиженных углеводородов за счет 
налоговых субсидий либо отрица-
тельных акцизов (Павел Сорокин, 
заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации).

Улучшение  
регулирования  
и налаживание  
диалога между властью 
и бизнесом

Развитию бизнеса в Дальневосточ-
ном федеральном округе должна 

12 Расширяя границы экономики 13 Расширяя границы экономики



помочь реализация общефедераль-
ных планов, связанных с переходом 
контрольно-надзорной деятельности 
на риск-ориентированный подход, оп-
тимизацией налогового администри-
рования, в том числе упрощение воз-
мещения НДС экспортерам. 

Чтобы поддержать рост инвестиций 
в сельхозпроекты, нужно в том чис-
ле стимулировать «ввод в оборот 
неиспользуемых земель, участков, 
находящихся под разного рода огра-
ничениями», заявил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. 
Он призвал Правительство и губерна-
торов российских регионов «вплот-
ную заняться этим вопросом». 

Улучшение госрегулирования тре-
буется и в других сферах, признали 
участники Форума.

• «Целесообразно синхронизировать 
работу по подготовке новых пра-
вил недискриминационного доступа 
к услугам морских портов с прави-
лами недискриминационного досту-
па к услугам на железной дороге» 
(Виталий Королёв, заместитель ру-
ководителя Федеральной антимоно-
польной службы). 

Важнейшее условие хорошего инвести-
ционного климата – развитие коммуни-
каций между властью и бизнесом.

• «Для Дальнего Востока нужно по-
думать над созданием площадки, 
где могли бы сотрудники таможни 
обсуждать конкретные вопросы 
с бизнес‑объединениями, с предста-
вителями бизнеса. Этого диалога 
не хватает именно здесь, на Даль-
нем Востоке» (Александр Кали-
нин, президент Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»).

Помочь в этом процессе должно раз-
витие цифровых платформ и элек-
тронных способов взаимодействия 
между бизнесом и властью.

• «Формат, в котором предпри-
ниматель в режиме одного окна 
сможет узнавать о сервисах, по-
лучать услугу и взаимодейство-
вать с органами власти и ин-
ститутами развития, – это то, 
о чем давно говорят, но пока никак 
не удается реализовать» (Вадим 
Живулин, заместитель Министра 
экономического развития Россий-
ской Федерации).

• «Уже созданы электронные серви-
сы для прозрачного выбора и при-
обретения участков для развития 
аквакультуры» (Юлия Косарева, 
руководитель департамента при-
влечения частных инвестиций  

Министерства Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока).

Электронные информационные сер-
висы могут сыграть ключевую роль 
в развитии других видов бизнеса, та-
ких как туризм или лесопереработка.

Развитие научного  
потенциала региона

На площадке Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) 
на острове Русский будет создан 
крупный научно-образовательный 
центр мирового уровня, сообщил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

«Речь идет в том числе о строитель-
стве технопарка, а также исследо-
вательской установки класса „мега-
сайенс“, которая позволит решать 
принципиально новые фундамен-
тальные и прикладные задачи в обла-
сти фармацевтики, материаловеде-
ния и в других областях», – отметил он.

Президент России дал поручение Пра-
вительству и руководству ведущих 
госкомпаний и корпораций, кото-
рые реализуют проекты на Дальнем 
Востоке («Роснефть», «Газпром»,  
«Росатом», «Роскосмос», предприя-
тия авиапрома) разместить на остро-

ве Русский свои инжиниринговые 
подразделения, центры исследо-
ваний и разработок. Правительству 
поручено проработать специальный 
статус острова Русский, который соз-
даст условия для запуска стартапов,  
тестирования передовых разработок.  
Еще одно предложение Президента –  
создание на острове Русский цен-
тра «цифрового развития» по таким  
направлениям, как разработка про- 
граммного обеспечения, технологии 

хранения и передачи больших данных, 
кибербезопасности.

Дальневосточные регионы предпри-
нимают усилия по развитию у себя 
высокотехнологичных проектов:

• органы власти Якутии подписа-
ли на Форуме соглашение с ООО 
«ВЭБ Инновации» о создании фон-
да на общую сумму около 2 млрд 
рублей, которые пойдут на проек-

ты Дальнего Востока (Олег Теплов, 
генеральный директор ООО «ВЭБ  
Инновации»);

• администрация Приморского края 
и Государственная корпорация 
«Ростех» подписали на Форуме 
соглашение о строительстве в ре‑ 
гионе центра по ядерной медицине 
(Василий Бровко, директор по особым 
поручениям, Государственная корпо-
рация «Ростех»).
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РАСШИРЯЯ  
ГРАНИЦЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА 
Интерес иностранного бизнеса 
к Дальнему Востоку растет, особенно 
со стороны стран АТР. 
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Активно развиваются 
кооперационные  
и инвестиционные  
связи с Китаем
«Реализуется более 30 проектов с объ-
емом вложений порядка 200 млрд ру-
блей» (Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации).

«В 2017 году товарооборот между Ки-
таем и Дальневосточным федераль-
ным округом превысил 7,7 млрд дол-
ларов» (Си Цзиньпин, Председатель 
Китайской Народной Республики).

Россия участвует с «китайскими пар-
тнерами в формировании нового фонда 
прямых инвестиций, который старту-
ет в Пекине со стартовым капиталом 
2 млрд долларов, с целевым капита-
лом – 20 млрд. Первые два проекта фон-
да будут реализованы на Дальнем Вос-
токе» (Алексей Чекунков, генеральный 
директор АО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона»).

«Обе стороны в энергетическом со-
трудничестве заключили несколько 
прорывных соглашений. Для России поя-
вилось много возможностей для экспор-
та своего природного газа. Фактически 
Китай постепенно становится глав-
ным импортером российских энергоре-
сурсов» (Ван Илинь, председатель сове-
та директоров Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации).

«Почта России является лидирующей 
логистической компанией на рынке 
Китая. Почта России и почта Китая 
постоянно сотрудничают и способ-
ствуют развитию нашей отрасли. 
Последние несколько лет у нас наблю-
дается колоссальный прирост объе-
мов торговли. Более 100 млн посылок 
мы переслали за прошлый год» (Ли 
Сюн, вице-президент China Post Group).

Расширяется сотруд-
ничество с Японией

«Дан старт работе завода по произ-

водству автомобильных двигателей 
в Приморском крае» (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

«План двустороннего сотрудниче-
ства, о котором мы договорились 
с Президентом Путиным, уже вклю-
чает в себя более чем 150 проектов. 
Более половины из них уже реализу-
ются или находятся на этапе, когда 
они будут вот‑вот реализовываться» 
(Синдзо Абэ, Премьер-министр Японии).

Позитивно развиваются 
экономические  
отношения с Монголией

«Продвигаются инфраструктурные, 
энергетические и экологические про-
екты с Монголией» (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

«Подписание в июне этого года мон-
голо‑российского межправсоглашения 
об условиях транзитных перевозок 
грузов железнодорожным транспор-
том стало большим шагом» (Халтма-
агийн Баттулга, Президент Монголии).

Перспективно  
сотрудничество  
с Республикой Корея

Есть «большие перспективы для со-
вместной работы с южнокорейским 
бизнесом» (Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации).

«По итогам 2017 года на долю Даль-
него Востока приходилось около 37,5% 
от общего объема двусторонней 
торговли. Среди 150 предприятий, 
работающих на российском рын-
ке, 39 работают здесь» (Ли Нак Ён,  
Премьер-министр Республики Корея).

Участники Форума 
говорили и о большом 
потенциале сотрудни-
чества России со стра-
нами АСЕАН

«Товарооборот между странами 
АСЕАН и Россией по итогам 2017 года 
вырос до 18,4 млрд долларов, и суще-
ствует огромный потенциал разви-
тия экономических отношений, кото-
рый до конца не используется» (Сакон 
Варануватана, вице-министр торговли 
Королевства Таиланд).

«Вьетнам – первая из стран АСЕАН, 
подписавшая соглашение о зоне Сво-

37,5%

По итогам 2017 года 
на долю Дальнего Востока 
приходилось около

от общего объема 
двусторонней торговли между 
Россией и Республикой Корея

18,4
Товарооборот между странами 
АСЕАН и Россией по итогам 
2017 года вырос до

$

7,7
В 2017 году товарооборот между 
Китаем и Дальневосточным 
федеральным округом превысил

$
МЛРД

МЛРД

бодной торговли с ЕАЭС. По итогам 
2017 года товарооборот между Вьет-
намом и странами ЕАЭС вырос более 
чем на 30%» (Иван Поляков, председа-
тель Делового совета Россия – АСЕАН).

«Филиппины заинтересованы в по-
ставках из России автотехники, мяс-
ной продукции. Также среди направ-
лений сотрудничества – атомная 
энергетика, медицина, строитель-

ство инфраструктуры» (Карлос  
Соррета, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Филиппины в России).

Интерес к работе  
в Дальневосточном  
федеральном округе 
проявляет и европей-
ский бизнес

«Мы готовы участвовать в раз-
витии Дальнего Востока. Для себя 
мы открываем новую, нетипичную 
для себя Россию» (Джанни Бардацци, 
вице-президент по России и Каспий-
скому региону Maire Tecnimont SpA).

Расширяя границы сотрудничества 19 18 Расширяя границы сотрудничества



ЗАДАЧИ
Вместе с тем гости Форума признали, 
что пока масштаб международного 
экономического сотрудничества явно 
не соответствует потенциалу.

«Из 1,1 тыс. резидентов ТОРов и СПВ 
лишь около 10% – это компании 
с иностранным участием, в основном 
из КНР – около половины, – Японии 
и Кореи» (Александр Шохин, прези-
дент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей).

«Объем несырьевых, неэнергетиче-
ских экспортных поставок из регио-
нов Дальнего Востока на рынок Япо-
нии, Китая и Кореи – порядка 3 млрд 
долларов. При этом импорт АПК 
указанных стран составляет более 
200 млрд долларов» (Андрей Слепнёв, 
генеральный директор АО «Россий-
ский экспортный центр»).

Развитие сотрудничества зависит 
от решения целого ряда задач.

Сокращение уровня 
политической напря-
женности в АТР

В первую очередь необходима норма-
лизация отношений между Северной 
Кореей и Южной Кореей. Санкции про-
тив КНДР мешают совместным про-
ектам, отметили участники Форума, 
в частности – реализации железнодо-

рожного проекта «Хасан – Раджин», 
а также строительству газопровода 
из России в Республику Корея через 
территорию КНДР.

«Для устойчивого развития нам 
нужно обеспечить стабильность, 
мир и безопасность в АТР. Важно 
не допускать появления новых кон-
фликтов и застарелые споры решать 
только на основе диалога. Именно 
такой подход, такую конструктив-
ную повестку Россия продвигала 
и будет продвигать на всех междуна-
родных площадках» (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

Совершенствование 
работы с инвесторами

Представители Китая отметили отста-
вание российских компаний в работе 
с современными финансовыми ин-
струментами, излишнюю бюрократи-
зацию, присущую российским регули-
рующим органам.

• «Многие зарубежные компании рабо-
тают с облигациями, бондами. Пока 
еще в России не так быстро продви-
гается эта работа» (Чжоу Сяочуань, 
вице-председатель совета директо-
ров Боаоского Азиатского форума).

• «Мы хотели бы обратиться к регу-
лирующим органам Российской Фе-

дерации, чтобы они оказывали нам 
поддержку. Например, по проектам 
„Приморье‑1“ и „Приморье‑2“ мы хо-
тели бы, чтобы меньше ведомств ку-
рировали вопросы по реализации 
этих проектов, чтобы нам было про-
ще коммуницировать и принимать 
решения» (Лю Цитао, исполнитель-
ный директор, председатель совета 
директоров China Communications 
Construction Company Limited).

1,1 10%
Из лишь около

компании 
с иностранным 
участием

ТЫС. 
РЕЗИДЕНТОВ 
ТОР И СПВ

Представители Японии посетовали, 
что для их компаний, которые уже ин-
вестировали в Россию, не действуют 
никакие льготы.

• «Необходимо создавать стимулы 
для японских компаний, которые 
уже ведут свою работу в России, 
которые уже инвестировали свои 
средства в Россию. Если я не оши-
баюсь, для таких компаний нет ни-
каких льгот» (Хидеки Ямано, управ-
ляющий исполнительный директор, 
главный стратегический директор, 
главный информационный директор 
Sumitomo Corporation).

Также участники ВЭФ-2018 говорили 
о сложности сопряжения двусторон-
них и многосторонних взаимоотно-
шений стран-членов ЕАЭС с зару-
бежными партнерами – необходимо 
избежать контрпродуктивной конку-
ренции среди стран ЕАЭС.

• «Критичных проблем и противоре-
чий, к счастью, сегодня нет, но один 
из вопросов, на которые внимательно 
нужно обратить внимание, это во-
прос сопряжения двусторонних эко-
номических отношений России с Ки-
таем, Казахстана с Китаем и других 
стран ЕАЭС и формата сопряжения, 
чтобы мы здесь не ввалились в ненуж-
ную контрпродуктивную конкурен-
цию, и чтобы это не стало основой 
для какого‑то формата недоверия» 
(Дмитрий Мезенцев, председатель 
Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации по экономической политике).

• «Необходимо усилить взаимо-
действие между различными фи-
нансовыми структурами стран, 
на территории которых реализу-
ется инициатива „Один пояс, один 
путь“. Возможно, сейчас между ними 
отсутствует необходимая коорди-

нация. Кроме сотрудничества между 
банками необходимо усилить сотруд-
ничество между рынками капитала. 
В основном между крупными финан-
совыми центрами» (Чжоу Сяочуань, 
вице-председатель совета директоров 
Боаоского Азиатского форума).

Повышение инфор-
мированности за-
рубежного бизнеса 
об условиях работы 
на Дальнем Востоке

«О механизмах привлечения инвести-
ций хорошо знают только 20% опро-
шенных компаний» (Тэруо Асада, пред-
седатель Японо-Российского комитета 
по экономическому сотрудничеству 
Федерации экономических организа-
ций Keidanren; председатель совета ди-
ректоров Marubeni Corporation). 
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РЕШЕНИЯ
Реализация на Востоке 
страны масштабных 
транспортно-логисти-
ческих и энергетиче-
ских проектов
Дальний Восток России обладает 
огромным энергетическим потенциа-
лом, развитие которого может стать 
основой многостороннего стратегиче-
ского сотрудничества в АТР, отметили 
участники Форума.

• «На Дальнем Востоке сосредоточе-
ны около 13% всех нефтяных запасов 
России, более 16% запасов газа. Гео-
логическая изученность дальнево-
сточного региона составляет всего 
6%. У нас здесь огромные перспек-
тивы, огромные возможности для 
того, чтобы развивать энергетику, 
развивать нефтегазовую отрасль, 
угольную отрасль, электроэнерге-
тику. В мире потребляется 275 млн 
тонн сжиженного природного газа, 
к 2035 году эта цифра достигнет 
550 млн тонн. 70% этого потре-
бления будет в Азиатско‑Тихооке-
анском регионе» (Александр Новак, 
Министр энергетики Российской Фе-
дерации).

• «Только в Восточной Сибири у нас 
резерв генерации порядка 15 ГВт. 
Этот резерв мощностей безуслов-
но можно использовать на первом 
этапе формирования интегрирован-
ной энергосистемы» (Олег Бударгин,  
вице-председатель по региональному 
развитию Мирового энергетического 
совета).

Большой интерес для международного 
сотрудничества представляют транс-
портные проекты, развитие транзитно-
го потенциала Дальнего Востока.

• «В предстоящие шесть лет объем 

транзитных перевозок контейне-
ров по железной дороге должен уве-
личиться в четыре раза, а время 
в пути с Дальнего Востока до запад-
ной границы России – сократиться 
до семи дней. Грузопоток Северно-
го морского пути должен вырасти 
до 80 млн тонн в год» (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

• «Транспортные коридоры Транссиб, 
БАМ, Севморпуть могут стать 
конкурентами для новых, формиру-
ющихся в мире транспортных кори-
доров. Нам необходимо сделать так, 
чтобы транспортные коридоры 
Дальнего Востока вошли в новую си-
стему международной транспорт-
ной логистики» (Марина Дедюшко, 
заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока).

• «Транспортные коридоры Примо-
рье‑1 и Приморье‑2 поддержаны пра-
вительствами двух стран и сегодня 
переходят в плоскость практиче-
ской реализации. К проекту проя-
вили внимание крупные китайские 
корпорации» (Марина Дедюшко, 

заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока).

• Представители Республики Корея 
и КНДР положительно высказались 
об активизации проекта по объеди-
нению Транссиба, северокорейской 
и южнокорейской железных дорог.

Оптимизация транс-
портных тарифов и 
упрощение процедур 
оформления грузов
Для полноценного использования 
российского транзитного потенциала 
наряду с развитием транспортной ин-
фраструктуры нужны сокращение сто-
имости перевозок, организация обрат-
ной логистики, упрощение процедур 
оформления грузов. Работа ведется.

• «За последние несколько лет мы 
построили 30 раздельных пун-
ктов‑станций, более 130 км вторых 
путей. В целом это позволило на-
растить на 30% перевозки по Транс-
сибирской магистрали» (Алексей 

Шило, директор по коммерческой 
деятельности, генеральный директор 
центра фирменного транспортного 
обслуживания ОАО «Российские же-
лезные дороги»).

• «Российской Федерацией утвержден 
новый порядок оформления тран-
зитных грузов. Теперь такие грузы 
проходят оформление сразу в порту 
убытия, это существенно экономит 
время и сокращает административ-
ные процедуры» (Марина Дедюшко, 
заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока).

Вместе с тем представители иностран-
ного бизнеса выступили за дальней-
шее движение в этом направлении:

• «Чтобы сократить стоимость ус-
луг по перевозке грузов, китайское 
правительство 30% затрат берет 
на себя. Для того, чтобы добиться 
аналогичных результатов, россий-
скому правительству тоже нужно 
оказать содействие для сокраще-
ния стоимости услуг российских 
перевозчиков. Сейчас через Транссиб 
выходит в два раза дороже» (Хьюн 
Джун Ку, старший управляющий ди-
ректор Hyundai Glovis Co., Ltd.).

• «Если сложные процедуры будут со-
кращены и время прохождения грузов 
уменьшится, грузоотправители сно-
ва обратятся к Транссибирской маги-
страли как к надежному пути» (Исао 
Такахаси, президент Toyo Trans Inc).

Цифровизация  
всех направлений  
сотрудничества

Цифровизация сфер взаимодействия 
поможет более эффективному веде-
нию бизнеса, снятию бюрократических 

препятствий, развитию туризма и куль-
турного обмена, отметил заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Максим Акимов.

Шаги в этом направлении уже делаются.

«Мы достаточно много и целена-
правленно работаем с таможен-
ной администрацией Китая. У нас 
есть первый опыт получения юри-
дически значимых для нас вывоз-
ных деклараций, которые мы уже 
используем при разрешении судеб-
ных споров. Если мы наладим регу-
лярный обмен ценовой информацией 
с китайскими партнерами, откуда 
идет основной товаропоток, у нас 
существенным образом уменьшится 
количество дел, рассматриваемых 
в судах» (Владимир Булавин, руко-
водитель Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации).

Такая работа должна вестись на мно-
госторонней основе, считают участни-
ки Форума.

• «Критически важно создание еди-
ных цифровых стандартов. Если 
у нас совместная инфраструкту-
ра, то должны быть и стандарты, 
которые тоже сочетаются друг 
с другом» (Суреш Прабху, Министр 
торговли и промышленности Респу-
блики Индия).

• «В мае этого года мы подписали со-
глашение между ЕАЭС и Китаем, оно 
впервые создает общий интерфейс 
нашего союза и Китая по наиболее 
чувствительным для бизнеса во-
просам — это упрощение торговых 
процедур и снижение нетарифных 
барьеров» (Вероника Никишина, член 
коллегии (Министр) по торговле Евра-
зийской экономической комиссии).

это позволило нарастить 
на

перевозки по Транссибирской 
магистрали

раздельных пунктов-
станций

30%

>130КМ

вторых путей

30
За последние несколько лет 
РЖД построено 
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 
Для реализации экономического потенциала Дальнего Востока ключевое 
значение имеет развитие человеческого капитала, создание привлекатель-
ных условий для работы и жизни в регионе.

«Будущее Дальнего Востока – это со-
временное образование, наука, меж-
дународное сотрудничество в сфе-
рах, которые определяют тенденции 
глобального прогресса», – заявил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

На достижение этой цели должна быть 
в том числе направлена Националь-
ная программа развития Дальнего 

Востока России до 2025 года. Надо 
«обеспечить высокую, опережающую 
динамику в таких чувствительных 
для людей сферах, как качественное 
жилье и услуги ЖКХ, здравоохранение, 
культура и возможности для занятий 
спортом»,  – отметил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

Перед Правительством и руковод-
ством дальневосточных регионов 

стоят две задачи — удержать тех, 
кто живет на Дальнем Востоке,  
и привлечь людей в новые проекты 
(Григорий Смоляк, директор Депар-
тамента развития человеческого ка-
питала и территориального развития 
Министерства по развитию Дальнего 
Востока Российской Федерации).

К 2025 году потребность рабо-
тодателей в квалифицированных 
специалистах на Дальнем Востоке 
России составит 135 тысяч человек  
(Алексей Бобровский, руководитель 
службы экономических программ те-
леканала «Россия 24»).

Инструментами повышения челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке 
станут национальные проекты в сфе-
ре здравоохранения, образования  
и  демографии, а также внедрение пе-
редовых цифровых решений в соци-
альной сфере. 

Также Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин призвал 
Правительство «подумать, как сти-
мулировать крупных российских экс-
портеров – основных пользователей 
дальневосточных транспортных 
коридоров и портов – направлять 
часть своих доходов в эффективные 
социальные проекты на Дальнем Вос-
токе».

ЗАДАЧИ

Преодоление  
негативных  
демографических  
тенденций 
Несмотря на рост экономики, негатив-
ные тенденции в сфере демографии 
в Дальневосточном федеральном 
округе сохраняются.

За последние пять лет «с Дальнего 
Востока уехало чуть больше 100 тыс. 
человек, а из них порядка 70–85% – 
молодежь» (Олег Скуфинский, заме-
ститель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе).

«Продолжительность жизни на Даль-
нем Востоке меньше среди трудо-
способного населения. Если взять 
смертность всех мужчин на Дальнем 
Востоке, то 80% – трудоспособные, 
молодые мужчины» (Татьяна Яковлева, 
первый заместитель Министра здраво-
охранения Российской Федерации).

«В Магадане на одно рождение со-
вершается один аборт. Это самый 
высокий показатель в России» (Иван  
Ефимов, руководитель блока раз-
вития миграционной и демографи-
ческой политики АНО «Агентство 
по развитию человеческого капитала  
на Дальнем Востоке»).

Реализация мер  
по повышению уровня  
и качества жизни 

Во многом демографические пробле-
мы вызваны высокой стоимостью 
и низким уровнем качества жизни 
в регионе. Участники Форума отме-
чали низкую развитость социальной, 
культурной и спортивной инфраструк-
туры, плохое состояние жилого фон-
да, городской среды.

«Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума – 15,1%, 
по России – 13,2%. За прошлый год 
этот показатель ухудшился в че-
тырех регионах Дальнего Востока.  
Стоимость жилищно‑коммунальных  
услуг за одного человека в месяц –  
4 тыс. рублей против 2,3 тыс. 
по России» (Николай Харитонов, пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по региональной 
политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока). 

Остро стоит проблема до-
ступности услуг здравоохра-
нения. «В Приморском крае бо-
лее 1 тыс. врачей не хватает,  
и по другим территориям то же  
самое» (Валентин Шуматов, ректор 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный медицинский университет»). 

 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ C ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА УЕХАЛО 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ

70–85%

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

МОЛОДЕЖЬ

из них порядка

100
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РЕШЕНИЯ

Развитие  
здравоохранения

По словам первого заместителя Мини-
стра здравоохранения Татьяны Яков-
левой, основное внимание на Дальнем 
Востоке нужно уделить первичному 
звену системы здравоохранения – это 
профилактика и раннее выявление за-
болеваний, которые являются главны-
ми принципами национального проекта 
«Здравоохранение».

Также в ходе дискуссии участники 
Форума предлагали следующие меры 
по повышению уровня здравоохране-
ния на Дальнем Востоке: 

• внедрение цифровых технологий для 
обеспечения контроля за каждым па-
циентом, динамикой состояния его 
здоровья (Николай Сивак, коммерче-
ский директор сектора здравоохране-
ние Philips в России и СНГ); 

• создание условий для развития те-
лемедицины, внедрения ее в первич-
ное звено здравоохранения (Олег Пак, 
главный врач Медицинского центра 
Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ));

• расширение сотрудничества с ле-
чебными учреждениями азиатских 
стран, прежде всего, из Японии 
и Республики Корея, использова-
ние передового мирового опыта 
в российской медицинской практике  
(Валентин Шуматов, ректор ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государствен-
ный медицинский университет»); 

• стимулирование прихода на Дальний 
Восток России иностранных медицин-
ских центров в виде филиалов или пол-
ноценного присутствия (Евгений Чер-
нышёв, вице-президент Ассоциации 
агентств медицинского туризма).   

Реформа образования
Образование, ориентированное на по- 
лучение рабочих мест на Дальнем 
Востоке, – важнейший инструмент 
привлечения новых людских ресур-
сов в регион и повышения глобальной 
конкурентоспособности экономики 
страны, сошлись во мнении участни-
ки Форума. 

«Современное образование долж-
но обеспечить три составляю-
щих создателя будущего: наличие 
у него видения и креативности, 
системность мышления и тре-
тье качество – execution [мастер-
ство исполнения. – Ред.]» (Герман 
Греф, Председатель Правления  
ПАО Сбербанк).

Повышению уровня подготовки по-
может реализация нацпроекта «Об-
разование», ключевое направление 
которого – внедрение цифровых тех-
нологий в образовательные процессы. 

«Крупнейшим событием станет 
окончательное внедрение „Россий-
ской электронной школы“, которое 
позволит каждому учителю полу-
чить доступ к лучшим образователь-
ным практикам» (Ольга Васильева,  
Министр просвещения Российской Фе-
дерации).

Участники Форума рассказали об ини-
циативах, объединяющих усилия госу-
дарства, бизнеса и общества в разви-
тии образования:

• подготовить правовую норматив-
ную базу для строительства школ 
по программе ГЧП (Ольга Василье-
ва, Министр просвещения Россий-
ской Федерации);

• повышать роль работодателя 
в выработке образовательных про-

грамм (Герман Греф, Председатель 
Правления ПАО Сбербанк);

• ввести обязательную програм-
му „Основы предприниматель-
ства“ в российских средних школах  
(Александр Калинин, президент Об-
щероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»);

• популяризировать систему профес-
сионального образования среди детей 
(Роберт Уразов, генеральный директор 
Союза «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров 
(Ворлдскиллс Россия)»);

• Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
планирует создать венчурный 
фонд в размере около 7 млрд рублей 
по финансированию стартапов, свя‑ 
занных с образованием и приклад-
ным IT (Илья Торосов, заместитель  
Министра экономического развития 
Российской Федерации).

Создание  
современного  
рынка труда 

Цифровизация должна стать одним 
из инструментов формирования со-
временного рынка труда в России  
и на Дальнем Востоке в частности.

«У нас должны быть удобные ин-
струменты для выбора занятости. 
Мы должны постепенно делать шаги 
к электронной занятости, чтобы 
человек обладал всеми возможными 
электронными ресурсами для того, 
чтобы и осуществить переквали-
фикацию, и устроиться на работу» 
(Всеволод Вуколов, руководитель Фе-
деральной службы по труду и занято-
сти Российской Федерации). 

На Форуме также предлагались сле-
дующие решения по повышению за-
нятости на рынке труда Дальнего Вос-
тока:

• создание условий для привлече-
ния трудовых ресурсов на Дальний 
Восток из других регионов (Всево-
лод Вуколов, руководитель Феде-
ральной службы по труду и занято-
сти Российской Федерации); 

• выработка запроса на трудовые 
компетенции и специалистов с при-
вязкой к стратегии развития реги-
онов (Игорь Осипов, президент Фон-
да Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ));

• реализация программы «Ты – пред-
приниматель» по развитию пред-
принимательских навыков среди 
молодежи, которая по инициативе 
Федерального агентства по делам 
молодежи действует в 5 из 9 реги-
онов ДФО (Екатерина Драгунова, за-
меститель руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодежи);

• разработка на федеральном уровне 
системы мер по поддержке рабо-
тодателей, создающих комфорт-
ные условия для женщин (Наталья 
Третьяк, первый вице-президент 
«Газпромбанка»); 

• создание площадок для взаимодей-
ствия работодателей и потенци-
альных работников с инвалидно-
стью (Елена Грехова, руководитель 
проекта «Обучение вождению инва-
лидов I и II группы» региональной 
общественной организации «Фе-
дерация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата»).

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
планирует создать венчурный 
фонд в размере около 7 по финансированию 

стартапов, связанных 
с образованием 
и прикладным IT

РУБЛЕЙ
МЛРД
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Создание комфортных 
условий для жизни

Обеспечение людей доступным жи-
льем и формирование комфортной 
городской среды – одно из важных 
условий повышения привлекатель-
ности Дальнего Востока, признали 
участники Форума. Главным инстру-
ментом формирования комфортной 
городской среды является переход 
к  стандартам умного города и цифро-
визация коммунальной среды. 

Заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Андрей Чибис рассказал о запуске 
банка решений для умного города, где 
в открытом доступе размещаются 
уже доказавшие свою эффективность 
идеи. Среди других предложений ве-
домства – создание ассоциации ум-

ных городов, которая бы занималась 
методологическим сопровождением 
проектов, а также разработкой до-
рожной карты для создания умного 
города: минимальный стандарт реше-
ний для повышения эффективности 
городского хозяйства.

Создание пространства 
социальной солидар-
ности

Участники Форума уделили большое 
внимание механизмам вовлечения 
населения в проекты социального раз-
вития территорий. Наиболее актив-
но эта тема обсуждалась на сессиях 
«НКО ЛАБ: Лаборатория социальных 
инвестиций» – проекта социальной 
платформы Фонда Росконгресс по ин-
теграции социальной повестки в круп-
нейшие деловые форумы. Основное 
направление работы – развитие во-
лонтерского движения.

«Поддержка наставничества, добро-
вольчества и волонтерства должна 
начинаться не с уровня студенческой 
молодежи или молодых людей, закон-
чивших учебное заведение. Мы говорим 
о поддержке, развитии и пропаганде 
добровольчества и волонтерства 
в школьном возрасте» (Александр 
Бугаёв, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи).

«В каждом федеральном округе бу-
дет создан окружной волонтерский 
центр, [они] получат государствен-
ную поддержку до 50 млн рублей» 
(Екатерина Драгунова, заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи).

В качестве площадки для реа-
лизации социальных проектов 
на ВЭФ-2018 был представлен новый 
проект Фонда Росконгресс — Центр 
развития социальных коммуникаций, 
который в рамках трех программ («Ак-
тивное долголетие», «Инклюзивное 
общество» и «Развитие территорий») 
будет способствовать решению акту-
альных социальных проблем, в том 
числе – в регионах Дальнего Востока.

Одним из ключевых направлений 
государственной политики является 
поддержка молодежи и молодежных 
инициатив. 

На поддержку воспитательной ра-
боты в вузах Дальневосточного 
федерального округа приходится 
чуть больше 50 млн рублей, а гранты 
физическим лицам составили поряд-
ка 23 млн рублей (Александр Бугаёв, 
руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи).

Для формирования среды социаль-
ной солидарности предлагались сле-
дующие решения:

• проведение конкурсов на получение 
грантов для реализации проектов 
по развитию местных сообществ 
(Иннокентий Дементьев, замести-
тель генерального директора Фон-
да-оператора президентских гран-
тов по развитию гражданского 
общества); 

• проведение конкурсов и ярмарок 
социальных проектов, таких как 
конкурс «Инносоциум», которые 
«помогают выстроить взаимо-
действие власти, бизнеса и НКО, 
а также вовлечь молодежь в реше-
ние социальных проблем» (Марина 
Павленко, заместитель исполни-
тельного директора благотворитель-
ного фонда «Память поколений»);

• реализация проектов по социаль-
ной адаптации пенсионеров и людей 
с инвалидностью (Дмитрий Шарков, 
управляющий по корпоративным 
вопросам в Сибири и на Дальнем 
Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз 
энд Маркетинг»); 

• создание среды для развития «жен-
ской солидарности для активно-
го вовлечения женщин в экономи-
ческую и общественную жизнь»  
(Екатерина Рыбакова, президент 
«Рыбаков Фонда»).
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На поддержку воспитательной 
работы в вузах Дальневосточного 
федерального округа приходится

Гранты физическим 
лицам составили 
порядка

РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

МЛН

МЛН
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